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Феномен сычжуюэ в музыкальной культуре традиционного Китая 

В статье даётся понятие сычжуюэ, обозначающее род китайской музыки, 

указывающее на определённые музыкально-культурные традиции (цзяннань 

сычжу, гуандунюэ) и одновременно выражающее одну из важнейших 

философско-этических концепций китайской культуры. 

cычжу, сычжуюэ, цзяннань сычжу, гуандунюэ, ба инь.  

In article is given the concept sizhuyue, which designates a type of Chinese 

music, points to musical-cultural traditions (jiannan sizhu, guangdongyue) and in the 

same time designating one of the most important philosophical and ethical concepts 

of the Chinese culture.  

sizhu, sizhuyue, jiannan sizhu, guangdongyue, ba yin. 

張籍 (唐)  
《送遠曲》 

吟絲⽵竹，鳴笙簧，酒酣性逸歌猖狂。 
⾏行⼈人告我挂帆去，此去何時返故鄉。 

Чжан Цзи (эпоха Тан) 

«Провожая вдаль»  

Напевы сычжу, щебетанье шэна, 

Бесшабашная хмельная песня. 

Путник поведал мне, что уходит под парусами.  

Уйдя, когда же возвратится в родные места?   1

 Подстрочный перевод А. Новоселовой и Чэнь Чжэн Тин. 1
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В этом отрывке стихотворения поэта эпохи Тан Чжана Цзи упоминается 

одна из важнейших традиций в системе музыкальной культуры Китая — сычжу 

или сычжуюэ, или же цзяннань сычжу.  

Три этих термина исходят из одного смыслового корня, но разнятся по 

своему значению. Среди них сычжу — наиболее раннее, а потому 

труднообъяснимое и имеющее широкий спектр значений, который можно 

отразить в таблице (Табл. 1):  

Табл. 1 

Как мы видим, сычжу — это два иероглифа, составляющие в данном 

случае одно понятие. Одно из самых ранних упоминаний сычжу содержится в 

трактате «Юэ-цзи» («Записки о музыке»), где сказано:  

《⾦金⽯石絲⽵竹，樂之器也》[1, 2]  

Буквально это можно перевести так: «Металл, камень, шёлк, бамбук суть 

инструменты юэ». Юэ — иероглиф, переводимый на русский язык словом 

«музыка». Металл, камень, шёлк, бамбук — четыре из восьми материалов, 
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лежащих в основе древнекитайской классификации ба инь, что означает 

«восемь родов звука»:  

Табл. 2 

Инструменты, выписанные справа (Табл. 2), являются выразителями 

звука восьми природных материалов. Звук металла воспроизводят бронзовые 

колокола чжун, камня — литофоны цин. Звук шёлка — цитры цинь и сэ, на 

деревянный корпус которых натянуты шёлковые струны. Звук бамбука — по 

большому счёту, все инструменты, в изготовлении которых используется 

бамбук, но, в первую очередь, различные бамбуковые трубки. Одни из этих 

трубок мы назвали бы продольными или поперечными флейтами, другие же 

скорее связаны с «гобойной» спецификой звукоизвлечения.  

Таким образом, металл, камень, шёлк и бамбук обозначают четыре 

категории китайского музыкального инструментария. Можно сказать, что 

термины «шёлк» и «бамбук» в этом контексте означают также «струнные и 

духовые», «хордофоны и аэрофоны», хотя принцип классификации у китайцев 

совершенно иной. Важно, что, в каком бы контексте не встречалось это 

сочетание, — сы-чжу, — оно означает, прежде всего, «шёлк-бамбук», то есть, 

всегда сохраняет изначальное значение составляющих его иероглифов.  

Именно это значение термина сычжу связано со специфически китайской 

философско-этической концепцией, отражение которой в музыкальной 

практике составляет одну из мощнейших музыкально-культурных традиций. 

Она базируется на том огромном значении, которое играют в китайской 

культуре два дара природы — шёлк и бамбук.   
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Традиция шелководства зародилась в Китае ещё в неолите (V-III тыс. до 

н.э.), шёлковая нить, шёлковая ткань — неотъемлемый символ китайской 

культуры. Струны целого ряда инструментов традиционно изготавливались 

путём сплетения шёлковых нитей. В их числе — упомянутые цитры цинь и сэ, 

которые ещё в древности были признаны высшими и благороднейшими среди 

музыкальных инструментов и почитались не меньше колоколов чжун.  
Структура бамбукового стебля — единственная в своём роде — 

представляет собой чередование узлов и междоузлий. В каждом узле 

содержится почка, и бамбук растёт невероятно быстро благодаря тому, что все 

почки распускаются единовременно. В китайской философско-этической 

системе бамбук символизирует духовную стойкость, и, кроме того, само 

чередование узлов и междоузлий его стебля воплощает идею порядка, в том 

числе, метро-ритмического порядка в музыке: иероглиф, означающий «метр», 

«ритм» содержит графический элемент «бамбук». Кроме того, бамбук — 

носитель идеи пустоты, имеющей огромное значение во всей системе 

китайских философско-религиозных взглядов и учений. Круг значений понятия 

пустоты в китайской культуре можно очертить так: 
• великое всепорождающее начало, пространственно-временная 

безграничность; 
• отрешённое состояние сознания; 
• отсутствие границы между сознанием и объектом; 
• синоним чистоты, чистое — значит пустое, ничем не 

обусловленное. 

Полые, пустые бамбуковые трубки и по сей день используются для 

изготовления, например, флейт сяо. Процесс изготовления сяо из фиолетового 

бамбука отличается трудоёмкостью и высоким процентом брака: только после 

того, как отверстия в просушенной несколько лет бамбуковой трубке уже 

вырезаны, можно определить, хорошо ли строит инструмент и надлежащего ли 

качества его тембр. Рассчитать в точности заранее, чтобы избежать брака, не 

даёт возможности сам материал, поскольку каждая бамбуковая трубка —
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одревесневшая травинка — индивидуальна. Единственным гарантом в таком 

случае могло бы стать изготовление сяо не из бамбука, а из другого материала 
— и такие инструменты (деревянные, например) существуют. Однако 

изготовление сяо из дерева носит факультативный характер: для китайцев 

очевидна неповторимость и самоценность тембра бамбука.  

Идея распределения инструментов по родам, соответствующим 

природным материалам, происходит, очевидно, из первоначальной тесной связи 

с природой — не в смысле любования пейзажами, а в смысле ощущения 

материи: ощущения как в осязательном, так и в эмоционально-чувственном 

плане. Это ощущение качества, натуры, природных свойств звука той или иной 

материи и последующее выделение восьми основных родов. Однако ба инь не 

исчерпывается распределением инструментов по родам в зависимости от 

материала резонирующей части. Ба инь — это, во-первых, отражение высокого 

уровня осознания звука, во-вторых — система, в которой заложено основание 

для сочетания звуков друг с другом.   

Под «звуком» в данном случае понимается звук как физическое явление с 

акцентом на той его характеристике, которую мы называем «тембром». При 

этом имеется в виду не только тембр звучания того или иного звукового 

агрегата как такового, а выработанный в культуре эталон его звучания, способ и 

мельчайшие «подробности» звукоизвлечения, акустическое пространство, 

ситуация и воспринимающая составная часть процесса совершения юэ, музыки. 

«Сочетание звуков друг с другом» в данном случае означает 

совместимость, условно говоря, в биологическом смысле звуков одного рода с 

другими. Употребляемые для родов и видов инструментов ба инь термины 

китайского языка имеют «биологический» корень: это термины лэй — род, 

чжун — вид. Иероглиф лэй (类lèi) содержит ключ «рис», и значение его 

восходит к распределению риса по сортам. Внутри рода — лэй — чжун, вид, 

сорт. Иероглиф чжун (种zhòng, zhǒng) многозначен: «семя», «потомство», 

«род», «племя», «раса», «сорт», «разновидность», «вид» (в биологическом 
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смысле), «засевать». Сорт языка (в лингвистическом смысле), растения, 

музыкального инструмента — всё это будет чжун.  
Поэтому ба инь — это восемь родов звука и множество сортов звука 

внутри этих восьми. Сычжу в этом контексте представляет собой акустически 

выверенное сочетание двух родов звука. За время своего длительного развития 

китайская музыкальная культура выработала и различные «сорта звука» внутри 

каждого рода, и их устойчивые сочетания. Для сычжу одним из наиболее 

ранних среди известных нам примеров такого сочетания может служить дуэт 

цитры сэ и губного органа шэн (Рис.1) 

Y  

Рис. 1 

Деревянные фигурки музыкантов, играющих на юе и сэ. 

Найдены в гробнице Хань, пров. Хунань, Чанша. 

Единого закреплённого списка инструментов, соответствующих 

категориям «шёлк» и «бамбук» классификации ба инь, не существует. Со 
времён одной из наиболее ранних письменных фиксаций (династия Чжоу, около 

XI в. до н.э.), которой в целом соответствует приведённая нами схема, 

классификация развивалась вместе с самой культурой. Соответственно 

вкладывались новые смысловые оттенки в понятие «сычжу». Если в древности 
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в качестве устойчивой пары инструментов сычжу были губной орган юй и 

цитра сэ, то со временем к категории «шёлк» стали относиться и появившиеся в 

культуре позднее лютня пипа и скрипка эрху.  

Кроме того, классификация ба инь была изложена в каноническом своде 

«Чжоу ли» («Чжоусские [правила] благопристойности»), и туда вошли 

инструменты, имеющие отношение, прежде всего, к музыкальной жизни дворца 

и высшего общества, участвующие в разного рода ритуалах. В чжоусской 

классификации, вероятно, не нашлось бы места для инструментов другого слоя 

музыкальной культуры, скажем, для флейты дицзы. При этом современный 

термин сычжу и, тем более, цзяннань сычжу, означает, помимо прочего, 

именно сочетание эрху, пипа и дицзы в одном ансамбле.  

Последователь конфуцианского учения, мыслитель Сюнь-цзы (III в. до 

н.э.) объяснял: 
《君⼦子以鐘⿎鼓道志，以琴瑟樂⼼心》 
«Благородный муж с помощью колоколов чжун и барабанов гу следует 

пути, с помощью цитры цинь и цитры сэ утешает (радует) сердце». То есть, 

скажем, исполняя свой государственный долг, благородный муж находится в 

звуковой среде колоколов чжун, литофонов цин, барабанов гу, участвующих в 

дворцовых ритуалах. Находясь в уединении, он погружается в звуки циня и сэ. 

То есть, цзинь-ши, металл-камень, колокола чжун и литофоны цин 
сопровождают внешнюю жизнь благородного мужа, а сычжу, шёлк-бамбук, 

цитры цинь и сэ, связаны со внутренней.  

В центре таблицы (Табл. 1) стоит сычжу как род музыки. Здесь имеется в 

виду музыка, воспроизводимая инструментами категорий сы и чжу: каждым в 

отдельности и ансамблем. В таком понимании сычжу представляет собой 

большую область китайской музыкальной культуры и присутствует в разных её 

слоях. Например, сычжу в этом смысле — это и древний, ныне утраченный 

ансамбль цитры сэ и губного органа юй, и столь же древний, но живущий по 

сей день ансамбль цитры цинь и флейты сяо.  

Наконец, крайняя справа колонка таблицы представляет сычжу как род 

ансамблевого музицирования. Здесь под сычжу или сычжуюэ подразумевается 
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множество локальных региональных инструментальных традиций. Среди них в 

таблице (Табл. 1) названы цзяннань сычжу и гуандунюэ. Именно в этом 

значении чаще всего используется сегодня термин сычжу — как обозначение 

локальных инструментальных традиций, одну из самых ярких среди которых 

представляет собой цзяннань сычжу.  

Цзяннань — это районы Южного Китая, откуда родом и одноимённая 

музыка сычжу. Появившись как одна из многочисленных локальных 

инструментальных традиций , цзяннань сычжу получила широкое 

распространение во всём Китае и оказала огромное и разностороннее влияние 

на сычжу как таковую. Возникнув в слое традиционной музыки, цзяннань 

сычжу нашла своё почётное место и во дворце.  

Основу ансамбля цзяннань сычжу составляют флейта дицзы, скрипка эрху 

и лютня пипа (Рис. 2). Однако инструментов может быть больше, как в видовом, 

так и в количественном смысле, но не меньше трёх основных — дицзы, эрху и 

пипа. В современном Китае цзяннань сычжу можно услышать и в сельской 

местности, и в парках городов — как провинциальных, так и крупных, вплоть 

до Шанхая.  

Рис. 2 

О с н о в н ы е и н с т р у м е н т ы 

современного ансамбля сычжу: лютня 

пипа, скрипка эрху, флейта дицзы  

То есть, в  современной 

музыкальной практике она 

существует и в традиционной среде, и в среде профессиональных музыкантов. 

Такое параллельное существование музыкально-культурной традиции (термин 
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Дж. К. Михайлова ) органично, цзяннань сычжу на празднике в сельской 2

местности и цзяннань сычжу в классе профессора консерватории не 

противоречат друг другу. Музыка и в том, и в другом случаях будет одна, но 

качество (не в оценочном смысле) её исполнения будет разным. В первую 

очередь разное качество музыки будет выявляться через разного качества звук.  

Таким образом, сычжуюэ — род китайской музыки, возникший более 

двух тысяч лет назад и продолжающий существовать сегодня. Объёмность 

понятия сычжуюэ и весь спектр его значений остаются актуальными, как с 

точки зрения философии, теории и истории китайской музыки, так и с точки 

зрения музыкальной практики.  
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